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AT&T и Open Source — прародитель GNU/Linux в современном мире
FLOSS
Любой человек, хотя бы немного интересовавшийся историей проекта GNU и ядра Linux,
осведомлен, что корни современных дистрибутивов Linux (а точнее — базовых системных
компонентов и идеологии построения системы в целом) лежат в ОС UNIX, созданной более
сорока лет назад сотрудниками корпорации AT&T. Сама компания с тех пор пережила ряд
событий, оказавших самое серьезное влияние на развитие UNIX и появление GNU/Linux.
Однако на тему истории AT&T, UNIX и родственных проектов уже написано немало статей и
заметок. Мне же хочется остановиться на современном состоянии дел — ведь AT&T попрежнему остается крупной корпорацией, занимающейся, помимо прочего, и программным
обеспечением. Вполне логично, что среди разработок компании присутствуют и открытые
продукты.

Наследие UNIX
Начнем с того, что UNIX в AT&T отнюдь не забыт. Корпорация уже давно не занимается
разработкой собственно ОС, но активно развивает некоторые связанные с ней проекты.
Активную роль во многих таких проектах играет работающий до сих пор в AT&T Дэвид Корн автор командной оболочки Korn Shell (ksh), созданной еще в 1983 году и являющейся основной
оболочкой во многих UNIX-системах. В Linux эта оболочка не пришла по очень простой
причине - до 2000 года ее код был закрыт. А когда его все же выпустили под открытой
лицензией, господствующую роль в Linux уже занимала набравшая обороты Bash. Никаких
серьезных преимуществ над Bash, способных подвинуть ее с пьедестала, у Ksh не оказалось, и
сейчас эта оболочка скорее "на любителя". Тем не менее, проект живет, и по-прежнему
используется в разных вариациях UNIX.
Авторству Дэвида Корна также принадлежит UWIN - открытый набор инструментов для запуска
UNIX-приложений в Windows. Официальный набор пакетов включает эмулятор терминала с
оболочкой ksh, все стандартные утилиты и команды UNIX (точнее, команды и утилиты,
определенные в POSIX), различные файлы для разработчиков, интерпретатор Perl (версии 5.8) с
небольшим набором модулей, собственный сервер X Window System (X11), а заодно
инструментарий для форматирования текста groff (интересно, что groff был создан в GNU как
замена проприетарному troff, разработанному в свое время в AT&T для UNIX). В целом, UWIN
во многих аспектах является достойным аналогом Cygwin, но существенно уступает ему по
распространенности и популярности.
Совместно с еще одним активным исследователем из AT&T, Ким-Фонгом Во (Kiem-Phong Vo),
Корн разработал SFIO (Safe/Fast String/File I/O) - библиотеку ввода-вывода для языка C,
позиционировавшуюся как аналог функциям stdio. Основными ее преимуществами назывались
унификация (все имена функций начинаются с "sf_", у функций, работающих с файлами, первый
параметр - всегда указатель на файл и тому подобное) и возможность использования функций
обратного вызова (callbacks) для предварительной обработки данных. Этих преимуществ
оказалось явно недостаточно, чтобы программисты бросились переписывать свой код на sfio, и
большого распространения библиотека не получила. Последний релиз библиотеки датирован

2005 годом.
UWIN в целом и ksh в частности, равно как и SFIO, входят в набор отрытого ПО от AT&T Advanced Software Technologies, AST.

AST
С полным перечнем проектов, входящих в AST можно ознакомиться н сайте
http://www2.research.att.com/sw/download/; там же их можно и скачать. Ряд проектов уже давно
не развивается и представляет скорее исторический интерес (к слову, многие из них – плод
творений уже упоминавшегося Ким-Фонга Во, который, видимо, отошел от активной
деятельности). Помимо библиотеки SFIO, к ним относятся программа машинного обучения
BoosTexter, инструментарий преобразования данных Vcodex (позволяющий производить сжатие,
шифрование, перекодирование и схожие операции – в принципе, все то, что умеют делать
современные многофункциональные архиваторы), библиотека cdt для работы со сложными
типами данных (списками, множествами, стеками и другими коллекциями), библиотека для
управления памятью vmalloc и несколько других проектов.
Здесь же можно обнаружить попытку AT&T поучаствовать в развитии сети Интернет - язык
MAWL (The Mother of All Web Languages), предназначавшийся для создания интерактивных
сервисов. MAWL работал поверх одного из стандартных языков (были представлены реализации
для C++ и Standard ML), и не очень-то абстрагировался от своей основы. Скорее, MAWL
добавлял некоторые полезные возможности наподобие удобной работы с разделяемой памятью,
средствами синхронизации и дополнительные статические проверки на этапе компиляции.
Перечисленные проекты носили скорее исследовательский характер и их реальное применение
было довольно ограничено. Но есть в наборе AST и проект, давно прекративший свое развитие,
но в свое время явившемся чуть ли не революционным нововведением. Речь идет о DWB –
наборе утилит и библиотек Document WorkBench, предназначавшемся для обработки и
форматирования текста. Еще во времена, когда ОС с графическим интерфейсом находились в
зачаточном состоянии, а о WYSIWYG-редакторах люди только мечтали, AT&T объединила в
одном пакете утилиту форматирования таблиц tbl, инструментарий форматирования текста troff,
а также grap – препроцессор для построения графиков (который, скорее всего, стал прообразом
graphviz).
Этот набор позволил сначала инженерам компании, а позже – и другим желающим, быстро
создавать сложные документы посредством относительно простых текстовых инструкций, не
прибегая к типографским монстрам наподобие TeX'а. Например, в сети мне попалась такая вот
интересная статья 1987-го года, рассказывающая о том, как dwb вкупе с сетевыми
возможностями UNIX позволили избавиться от необходимости пересылки кучи бумажных
отчетов по почте – http://goo.gl/Mlpo0. Сейчас это вряд ли покажется удивительным, но 25 лет
назад внедрение подобных решений было серьезным прорывом, позволявшим компаниям
существенно экономить деньги и время своих сотрудников.

Инструменты обработки данных
В силу специфики деятельности компании, обслуживающей телефонные сети по всей стране,
обработка больших объемов данных всегда являлась для AT&T актуальной задачей. На наборе
DWB мысль инженеров корпорации не остановилась, и сейчас пользователям Linux и других ОС

доступны мощные свободные инструменты обработки данных от AT&T.
Наверняка многим пользователям Linux знаком разработанный в AT&T пакет Graphviz (Graph
Visualization http://www.graphviz.org/), содержащий утилиты автоматической визуализации
графов, заданных в виде описания на языке DOT, а также дополнительные программ и
библиотеки, используемые при разработке ПО для визуализации структурированных данных.
Graphviz входит практически во все дистрибутивы Linux, а также доступен и для других ОС.
Сотрудники корпорации принимают активное участие в развитии PADS
(http://www.padsproj.org/) - декларативного языка описания данных, нацеленного на отражение
как структуры, так и семантики описываемой информации. На основе такого декларативного
описания, инструментарий PADS генерирует библиотеки и инструменты для обработки данных,
имеющих описанную структуру. В частности, можно сгенерировать парсер, статистические
анализаторы и инструмент преобразования в XML.
Стоит отметить и участие инженеров компании в создании пакета iplots для R (языка и среды
для статистической обработки данных), позволяющего строить интерактивные графики,
визуализирующие большие объемы данных.
Наконец, работники AT&T отметились вкладом в GGobi (http://www.ggobi.org/) - мощный
открытый инструмент визуализации больших объемов данных, позволяющий не просто строить
графики всевозможных видов, но и создавать интерактивные диаграммы.

Языки программирования
Одними прикладными инструментами обработки данных достижения инженеров компании не
ограничиваются. Для случаев, когда этих инструментов оказывается недостаточно, ими были
созданы специализированный языки программирования.
Наиболее известным представителем этой когорты языков является Yoix - скриптовый язык
общего назначения, похожий по синтаксису и функциям на Си и Java. Интерпретатор Yoix
написан на Java; сам язык при этом не является объектно-ориентированным, но предоставляет
обертки для доступа к стандартным классам Java. Можно добавлять и свои функции,
написанные на Java.
Изначально Yoix был разработан для внутреннего использования в AT&T. Согласно
утверждению на сайте http://www.yoix.org/, этот язык был использован для построения
критических систем корпорации, работающих в режиме 24/7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю)
и используемых сотнями пользователей, находящихся в разных частях страны. В 2000 году код
Yoix был открыт, и теперь этими наработками могут пользоваться все желающие.
Находит промышленное применение и разработанный в компании Echarts (http://echarts.org/) язык для событийно-управляемых систем, использующий для описания систем конечные
автоматы. ECharts нацелен на избавление от таких проблем, как недетерминизм (когда система,
находясь в одном и том же состоянии, в разные моменты времени переходит в различные
состояния при одном и том же событии), а также на повышение переиспользования кода. ECharts
не является полностью самостоятельным языком, а реализован как расширение Java.
Теоретически, возможна и реализация парадигм Echarts на основе других языков.

Основной инструментарий разработки на Echarts сопровождается библиотеками E4SS (ECharts
for SIP Servlets), позволяющими использовать ECharts для написания сервлетов SIP (Session
Initiation Protocol, протокол установления сеанса для последующего обмена содержимым — в
случае телекоммуникационных приложений, различными мультимедиа-данными). При
использовании E4SS, программисты не работают напрямую с сервлетами и сессиям SIP, а
просто описывают логику работы приложения с помощью ECharts. Утверждается, что
использование ECharts делает код более простым и читаемым, а также повышает процент
переиспользования кода.
Еще одним популярным дополнением к Echarts является KitCAT (Kit for Converged Application
Testing) - среда функционального тестирования на основе JUnit, предназначенная для различных
телекоммуникационных приложений.
Наконец, в AT&T разработали Hancock - основанный на Си предметно-ориентированный язык
программирования для обработки больших объемов данных. Изначально язык был предложен
как удобное средство для обработки статистических данных о телефонных звонках. Правда,
сложно сказать – получил ли он хоть какое-то распространение за пределами корпорации

DjVu
Рассказывая про AT&T, нельзя не упомянуть разработанный в компании формат DjVu для
хранения сканированных документов, получивший большую популярность в том числе и
благодаря открытости. Сама компания уже давно отошла от разработки DjVu и инструментария
для работы с ним, однако именно ее бывшим сотрудникам мы обязаны наличием DjVuLibre открытой библиотеки и утилит для работы с файлами DjVu, присутствующей практически во
всех дистрибутивах Linux.

Что-нибудь посовременнее?
Практически все рассмотренные выше проекты — отнюдь не свежие начинания, имеющие
многолетнюю историю развития (а то и вовсе впавшие в стагнацию к настоящему времени). Из
более свежих открытых продуктов можно упомянуть разве что Application Resource Optimizer
(ARO) — анализатор производительности мобильных приложений, подсказывающий
разработчикам, как можно оптимизировать работу с сетью, периферийными устройствами и ряд
других показателей, немаловажных при работе в устройствах с сильно ограниченными
ресурсами.
Впрочем, это отнюдь не значит, что AT&T и ее исследовательское подразделение AT&T
Laboratories не проявляют активности в сфере создания новых продуктов. Отнюдь — на
страничке http://www.research.att.com/projects/ можно найти немало интересных технологий и
разработок. К сожалению, говорить об открытости большинства из них не приходится. Конечно,
и среди имеющихся открытых приложений есть вполне достойные представители, однако от
такой компании, как AT&T, можно было бы ожидать и большего. Возможно, в будущем ситуация
и изменится, но пока родоначальник UNIX большого стремления участвовать в жизни
сообщества FLOSS не проявляет.

